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«Среди мероприятий программы дни 
культуры ингушетии в Совете Феде-
рации и госдуме, в регионах россии и 
странах Снг, а также гала-концерт в 
государственном Кремлевском дворце. 
Кроме того, в течение следующего года 
в республике пройдут международные 
соревнования, межрегиональные научно-
практические конференции, тематиче-
ские спектакли, лектории, фестивали, 

конкурсы, молодежные флешмобы», – от-
метил докладчик.

он добавил, что к юбилейной дате бу-
дут сняты документальные фильмы и 
выпущены книги о взаимоотношениях 
ингушетии и россии. К празднику также 
выпустят юбилейную монету и памятную 
почтовую марку. логотип, под которым 
пройдут торжества, выберут с помощью 
конкурса среди жителей республики.

заслушав информацию, глава региона 
подчеркнул, что курирующим органам 
необходимо провести осмотр культурных 
объектов в каждом населенном пункте и 
их подготовку к проведению масштабных 
празднеств.

напомним, ингуши присягнули на вер-
ность российскому государству в марте 
1770 года на равнине возле селения ан-
гушт под названием барта босе. чуть 

позже, 12 июля 1770 года, ингушскими 
старейшинами был подписан договор о 
добровольном вхождении региона в со-
став россии. еще через 40 лет, летом 1810 
года, был подписан акт присяги ингушей 
в крепости Владикавказской.

Пресс-служба Главы 
и Правительства РИ

В Магасе под председательством Главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова прошло совещание по 
вопросам подготовки к проведению мероприятий по празднованию в 2020 году 250-летия добровольно-
го вхождения Ингушетии в состав России. В ходе заседания обсуждался план основных мероприятий в 
рамках юбилея.
По словам заместителя Министра культуры и архивного дела Ингушетии Рустама Таркоева, программа 
празднования знаменательной даты включает в себя серию масштабных мероприятий.

В ИнгушетИИ Идет подготоВка 
к праздноВанИю 250-летИя едИненИя с россИей
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Семь дней из жизни 
КарабулаКа

адам алиханов

МЕСТНАЯ ЖИЗНЬ

16 декабря испол-
няющий обязанно-
сти Главы города 
Магомед-Башир 
Осканов провёл в 
своём рабочем каби-
нете в мэрии Кара-
булака очередной 
приём граждан. К 
градоначальнику 
с волнующими их 
вопросами приш-
ли пять человек. 
Традиционно была 
представлена зе-
мельная и жилищ-
ная тематика. 
Один из заявителей 
просил решить 
проблему течи 
воды в районе ули-
цы Промысловой. 
Руководитель му-
ниципального обра-
зования отметил, 
что в курсе си-
туации, директору 
управляющей ком-
пании уже отдано 
соответствующее 
поручение. И.о. 
Главы Карабулака 
сообщил, что по 
информации спе-
циалистов, речь 
идёт о порыве 
трубы большого 
диаметра (300 мм), 
её устранение по-
требует временного 
прекращения водо-
снабжения. Данные 
работы специально 
проводятся в сере-
дине недели, чтобы 
минимизировать 
неудобства для 
людей. Он расска-
зал, что в течение 
месяца на местной 
водопроводной сети 
по обращению горо-
жан ликвидировано 
порядка 11 аварий 
различной степени 
сложности.

В тот же день исполняющий 
обязанности главы муници-
пального образования магомед-
башир осканов провёл совеща-
ние с руководящим составом 
администрации города. ме-
роприятие началось с краткого 
анализа исполнения поручений, 
результатов деятельности адми-
нистративной комиссии. далее 
участники встречи обсудили ак-
туальную повестку дня и планы 
работы отделов мэрии на теку-
щую неделю. В центре внима-
ния были вопросы подготовки к 
празднованию нового года, обе-
спечения санитарного порядка, 
реализации социально важных 
проектов на территории Карабу-
лака.

12 декабря в рамках прохо-
дившего по всей стране обще-
российского дня приёма граж-
дан вновь напрямую общался 
со своими горожанами. на 
встречу  пришли девять чело-
век. исполняющий обязанности 
главы города магомед-башир 
осканов внимательно выслушал 
всех обратившихся. исходя из 
имеющихся ресурсов, им будет 
оказана возможная помощь. Все 
обращения находятся в работе, 
по поручению градоначальника 
они взяты на контроль начальни-
ками соответствующих отделов 
администрации города. лиде-
рами прошедшего приёма стали 
просьбы о материальной под-
держке, выделении земельных 
участков под ижС, содействии в 
улучшении жилищных условий, 
трудоустройстве, благоустрой-
стве дорог.

В связи с днем конститутции 
магомед-башир осканов сде-
лал обращение. В нем говорит-
ся: «поздравляю Вас с одним 
из главных государственных 
праздников - днём Конституции. 
основной закон нашей страны, 

принятый в 1993 году на обще-
российском референдуме, не 
только создает надёжную основу 
для укрепления российской госу-
дарственности и формирования 
правового государства, защиты 
прав и свобод человека и гражда-
нина, но и требует от нас хранить 
государственное единство, за-
ботиться о благополучии родной 
страны, безопасности и неруши-
мости её границ.

Конституция - основной за-
кон государства, особый норма-
тивный правовой акт, имеющий 
высшую юридическую силу. 
Конституция определяет осно-
вы политической, правовой и 
экономической систем государ-
ства, служит решению общена-
циональных задач, построению 
гражданского общества.

В этот знаменательный день 
искренне желаю вам мира и бла-
гополучия, крепкого здоровья и 
оптимизма, счастья и новых до-
стижений на благо ингушетии, а 
также всей россии!»

11 декабря с рабочим визитом 

побывал первый заместитель 
председателя правительства 
ингушетии михаил илезов, в 
рамках которого он посетил ряд 
социальных объектов. первым 
пунктом инспекционной  поезд-
ки стал детский сад «Сказочный 
мир», строительство которого за-
вершено в текущем году. Вице-
премьер вместе с исполняющим 
обязанности главы Карабулака 
магомед-баширом оскановым 
ознакомился с состоянием дел на 
объекте. небольшую экскурсию 
для гостей провели заместитель 
министра образования и науки 
республики зарема падиева, ру-
ководитель дошкольного учреж-
дения лейла Сампиева и предста-
витель подрядной организации 
ибрагим пугоев. михаил иле-
зов в ходе инспекции побывал 
в ключевых помещениях трёхэ-
тажного здания, обошёл дворо-
вую территорию по периметру. 
представитель регионального 
правительства, кроме несколь-
ких замечаний, в целом остался 
доволен увиденным. образова-

тельный объект, рассчитанный 
на 220 мест, готов 1 января 2020 
года принять к себе детей третье-
го и четвёртого микрорайонов 
города. В завершение инспекции 
зампред обратил внимание пред-
ставителя стройфирмы на необ-
ходимость улучшения качества 
подъездной дороги.

далее михаил илезов и 
магомед-башир осканов посе-
тили карабулакскую больницу. 
на месте их встречали министр 
здравоохранения ингушетии за-
рема льянова и главный врач 
городской больницы зара алба-
кова. представитель минздрава 
рассказала, что здание, в стенах 
которого расположилось данное 
медучреждение, построено в 
1956 году. Фактически это при-
способленное помещение для 
оказания лечебных услуг. ни по 
площади, ни по техническим ха-
рактеристикам объект не соот-
ветствует запросам города, в ко-
тором только официально сейчас 
проживает 42 тысячи человек. В 
стационаре из-за стеснённости 
условий только 70 койко-мест, 
когда нынешняя потребность 
– не менее 250. она сообщила, 
что уже разрабатывается про-
ект строительства поликлиники, 
но также есть крайняя необхо-
димость в новом современном 
здании больницы. Вместе с тем, 
участники мероприятия отмети-
ли, что при всех имеющихся не-
достатках в Карабулаке людям 
оказывается квалифицированная 
медицинская помощь. о профес-
сионализме местных врачей и 
медицинского персонала, в целом 
их хорошем отношении к боль-
ным можно судить по тому, что в 
городские медучреждения часто 
обращаются жители других на-
селённых пунктов республики.

самбист из карабулака стал 
бронзовым призером чем-
пионата скФо

спорт. самбо
Воспитанник карабулаской школы борьбы адам Хамхоев завоевал бронзовую медаль на чемпионате 

СКФо по самбо, сообщили Сми представители группы поддержки спортсмена.
«ингушский боец выступал в категории до 56 кг в разделе «боевое самбо», — сказал собеседник нашего 

издания.
тренируется адам Хамхоев под руководством старшего брата магомеда Хамхоева, отца — беслана Хам-

хоева, а также ибрагима чахкиева.
победители и призеры турнира стали обладателями путевок на чемпионат россии, который пройдет в на-

чале марта будущего года в чебоксарах.
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«таргим» вновь 
на высоте

конкурс
по приглашению оргкомитета культурно-образовательного проекта «радость планеты» ансамбль «таргим» г. Карабулак принял участие в X меж-

дународном конкурсе – фестивале сценического и художественного искусства «радость планеты» и IV международном хореографическом конкурсе 
«танцевальное пламя». по завершении конкурсной программы наш ансамбль стал обладателем гран-при  и  дипломантом лауреата 1 степени за 
конкурсный номер «Когда ты в ритме», а также дипломантом лауреата 1 степени во втором конкурсном номере «праздничный вайнахский танец». 
ансамбль «таргим» получил также денежную премию в размере 30 тысяч рублей и сертификат на участие в международном конкурсе – фестивале 
«танцевальное время», который пройдёт с 7 по 10 января 2020 года в москве, и в международном конкурсе – фестивале сценического и художествен-
ного искусства «радость планеты», который состоится с 22 по 26 июня 2020 года в городе Сочи. организаторы прошедшего в железноводске фести-
валя за вклад в его успешное проведение отметили благодарственными письмами исполняющего обязанности главы Карабулака магомед-башира 
осканова, директора городского дома культуры Камбулата аушева и художественного руководителя ансамбля «таргим» адама бекова.

СКВажину С ХороШей Водой 
реанимируют

С целью улучшения качества питье-
вой воды для населения, изучив имею-
щиеся на текущий момент возмож-
ности, исполняющий обязанности 
Главы Карабулака Магомед-Башир 
Осканов выступил с инициативой о 
реанимировании закрытой скважины 
с родниковой водой в районе улицы 
Заречной. 

лорс бердоВ

рЕАНИМИровАНИЕ СквАЖИН

идея нашла поддержку в 
лице министра экологии и при-
родных ресурсов ингушетии 
аюпа албагачиева. накануне 
градоначальник вместе с под-
чинёнными и специалистами, 
знающими существо вопроса, 
побывал на месте законсерви-
рованного ещё порядка 12 лет 
назад живительного источника. 
руководитель муниципального 

образования, ознакомившись 
с состоянием дел на объекте, 
получив нужную для себя ин-
формацию, выразил принци-
пиальное желание возобновить 
бесплатную подачу для людей 
щелочной воды. для решения 
крайне важного для горожан 
вопроса, необходимо запустить 
глубинный насос, подвести к 
нему требуемые электрические 

мощности, установить на тер-
ритории накопитель на 15 кубов 
– именно столько оценивается 
возможный суточный дебет род-
ника, обустроить удобный под-
ход и подъезд к нему желающих 
в любое время без ограничений 
взять для себя родниковую воду 

с отличными вкусовыми каче-
ствами и целебными свойства-
ми. по поручению и.о. главы 
города соответствующая работа 
уже начата. на днях предста-
вители мэрии предварительно 
проверили исправность насоса, 
а также убедились, что вода в 

скважине имеется. Финанси-
рование социально значимого 
проекта будет проводиться из 
внебюджетных источников. по 
просьбе градоначальника, не-
равнодушные сограждане го-
товы внести свою лепту в это 
благое дело.

ВлаСти города реШают 
проблемы дорожной Сети
В Карабулаке предпринимаются комплексные усилия по улучшению качества местных дорог. В 
рамках реализации указанных планов накануне завершены работы по ремонту дорог, пролегающих 
по улицам Борова и Малгобекской общей протяжённостью порядка полутора километров. Сюда 
было завезено необходимое количество песчано-гравийной смеси, проведены профилирование и 
грейдирование с привлечением необходимой техники. Мероприятие проведено с подключением за-
интересованных сторон за счёт внебюджетных возможностей.

лорс бердоВ

кАчЕСТво дорог

чуть ранее сообщалось, что в Кара-
булаке за счёт внебюджетных средств 
улучшили качество дороги. по одной из 
улиц третьего микрорайона города до-
вольно затруднительно было проехать 
даже после небольшого дождя – дорога 
в современном понимании здесь просто 
отсутствовала, вождение автомобиля на-
поминало скорее экстремальное шоу. В 
рамках очередного приёма граждан по-
сетитель попросил градоначальника по-
мочь с этим вопросом. исполняющий 

обязанности главы муниципального 
образования магомед-башир осканов 
привлёк к решению проблемы внебюд-
жетные источники, в основном это сред-
ства меценатов. для проведения строи-
тельных работ на указанный заявителем 
участок доставили необходимый объём 
песчано-гравийной смеси, задействова-
ли спецтехнику. после завершения про-
екта грунтовая проезжая часть транс-
формировалась в дорогу с гравийным 
покрытием.
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В КарабулаКе на ВыСоКом 
уроВне обСудили 
перСпеКтиВы его Социально-
эКономичеСКого разВития

Во вторник в Карабулаке прошло совеща-
ние по социально-экономическому разви-
тию города под председательством пол-
преда Президента России в СКФО и главы 
региона Махмуда-Али Калиматова. Про-
звучало в частности, что в рамках нац-
проекта «Экология» власти Карабулака 
до конца 2021 года намерены рекультиви-
рорвать городскую свалку и реконструиро-
вать пруд.

лорс бердоВ

СовЕЩАНИЕ

«В целях улучшения условий 
проживания населения и форми-
рования комфортной экологиче-
ской среды в рамках нацпроекта 
«экология» в Карабулаке запла-
нирована рекультивация город-
ской свалки, площадью около 15 
га, и реконструкция городского 
пруда, площадью более 14 га. 
Срок реализации проекта - 2020-
2021 годы, общий объем финан-
сирования мероприятий составит 
более 400 млн рублей», - сказал 
и.о. мэра магомед-башир оска-

нов.
по его словам, в рамках нац-

проекта «Культура» в 2021 году в 
Карабулаке также будет построен 
центр культурного развития.

«В 2021 году на территории 
города планируется в рамках 
нацпроекта «Культура» строи-
тельство центра культурного 
развития. под строительство 
объекта уже отведен земельный 
участок, стоимость объекта со-
ставит более 120 млн рублей», 
- сказал докладчик, добавив так-

же, что на 2020 год в бюджете 
города прогнозируются средства 
на благоустройство, освещение, 
озеленение и улучшение дорож-
ного хозяйства города.

отметим, что нацпроект «эко-
логия» разработан в рамках реа-
лизации майского указа прези-
дента рФ Владимира путина. В 
нацпроект включены 11 подраз-
делов, в том числе «чистая стра-
на». на реализацию нацпроекта в 
рФ планируется направить 4,041 
млрд рублей.

нацпроект «Культура» раз-
работан для реализации прези-
дентского указа о национальных 
целях и стратегических задачах 
развития россии до 2024 года. 
он состоит из трех подразделов: 
«Культурная среда», «творческие 
люди» и «цифровая культура». 
Всего на реализацию нацпроекта 
из бюджета в 2019 – 2024 гг. пла-
нируется выделить 113,5 млрд 
рублей.

В городе Карабулаке плани-
руется открыть две школы и два 
детских сада в 2020 году. 

«В школах города обучаются 
5,2 тыс. учащихся при их про-
ектной мощности - около 3 тыс. 
мест, таким образом, дефицит 
ученических мест составляет 2,4 
тысячи. В рамках госпрограммы 
«обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан рФ» 
ведется строительство новой 
школы на 320 мест, ввод в экс-
плуатацию объекта планируется 
в 2020 году. также ведется строи-
тельство школы на 720 мест в 
рамках нацпроекта «образова-
ние», - сказал осканов.

по его словам, для ликвидации 
двухсменного обучения, а так-
же окончательного сокращения 
дефицита ученических мест в 
школах, в городе необходимо по-
строить еще не менее 4 школ, и 
в очереди в детские сады стоят 
около 1 тыс. детей.

«В рамках нацпроекта «де-
мография» планируется строи-
тельство двух детских садов на 
220 мест до конца 2020 года. 
для решения действующей про-

блемы обустройства детей в до-
школьные учреждения, а также 
учитывая ежегодный прирост 
населения города, необходимо 
строительство еще 4 детских са-
дов, под которые, соответствии с 
генпланом города, зарезервиро-
ваны 4 земельных участка в раз-
личных микрорайонах города», 
- добавил и. о. мэра.

напомним, что нацпроект «об-
разование» охватит период с 2019 
по 2024 год. его общий бюджет 
составит 784,5 млрд рублей. пла-
нируется, что в результате реали-
зации проекта будет обеспечена 
глобальная конкурентоспособ-
ность российского образования, 
а также вхождение россии в чис-
ло десяти ведущих стран по каче-
ству общего образования.

нацпроект «демография», рас-
считанный на 2019-2024 годы, 
включает пять федеральных про-
ектов: «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей», «Со-
действие занятости женщин», 
«Старшее поколение», «укрепле-
ние общественного здоровья», 
«Спорт - норма жизни». общий 
бюджет на шесть лет составит 
3,1 трлн рублей.

Нацпроект «Демо-
графия», рассчитан-
ный на 2019-2024 
годы, включает пять 
федеральных проек-
тов: «Финансовая 
поддержка семей 
при рождении де-
тей», «Содействие 
занятости жен-
щин», «Старшее по-
коление», «Укрепле-
ние общественного 
здоровья», «Спорт 
- норма жизни». 
Общий бюджет на 
шесть лет соста-
вит 3,1 трлн рублей.
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решенИе

№    7/1-4        12 декабря 2019 г.

 
«об объяВленИИ конкурса по отбору кандИдатоВ на 

должность глаВы мунИцИпального образоВанИя «город-
ской округ город карабулак» 

  
В соответствии с Федеральным законом N 131-Фз от 06.10.2003 года «об 

общих принципах организации местного самоуправления в российской Федера-
ции», руководствуясь уставом муниципального образования «город Карабулак»,  
распоряжением главы республики ингушетия  от 19 декабря 2016 года № 393-рп 
«о назначении членов конкурсных комиссии», городской Совет депутатов муни-
ципального образования «городской округ город Карабулак»

решИл:
1. объявить конкурс по отбору кандидатов на должность главы муниципально-

го образования «городской округ город Карабулак». 
2. провести конкурс по отбору кандидатов на должность главы муниципально-

го образования «городской округ город Карабулак» 16 января 2020 г. в 11-00 час.  
3.  утвердить условия проведения конкурса по отбору кандидатов на долж-

ность главы муниципального образования «городской округ город Карабулак» 
согласно приложению.

4. установить, что к кандидатам на должность главы муниципального обра-
зования «городской округ город Карабулак» предъявляются требования, уста-
новленные Федеральным законом российской Федерации от 2 марта 2007 года N 
25-Фз «о муниципальной службе в российской Федерации», законом республики 
ингушетия от 10 апреля 2009 года N 13-рз «об отдельных вопросах муниципаль-
ной службы в республике ингушетия», решением городского Совета от 09 апреля 
2010 г. № 12/4-1 «об утверждении положения  «о муниципальной службе в муни-
ципальном образовании «городской округ город Карабулак». 

5. определить местом проведения конкурса и подведения итогов конкурса зда-
ние городского Совета депутатов муниципального образования «городской округ 
город Карабулак», расположенного по адресу: г. Карабулак, ул. джабагиева, 142. 

            5. установить, что прием документов, необходимых для участия в 
конкурсе начинается со дня публикации настоящего решения и заканчивается 13 
января 2020 года. 

6. прием документов, необходимых для участия в конкурсе проводится  кон-
курсной комиссией по адресу: г. Карабулак, ул. джабагиева, 142, здание городско-
го Совета (2-й этаж)  с 9-00 час. до 17-00 час. перерыв с 13-00 час. до 14-00 час. 
выходные дни: суббота, воскресенье, тел. 8 (8734) 44-48-47.

7. установить, что общее число членов конкурсной комиссии для проведения 
конкурса по отбору кандидатов на должность главы муниципального образования 
«городской округ город Карабулак» составит 6 человек, в том числе  от городского 
Совета депутатов муниципального образования «городской округ город Карабу-
лак» - 3 (половина) членов комиссии. 

8. опубликовать настоящее решение в газете «Керда Ха» и разместить на офи-
циальном сайте муниципального образования «городской округ город Карабу-
лак».

председатель городского совета 
депутатов  муниципального образования
«городской округ город карабулак»           м.а. мартазанов

приложение 
к решению  городского совета депутатов 

муниципального образования 
«городской округ город карабулак»

от 12 декабря 2019 года № 7/1-4

услоВИя проВеденИя конкурса по отбору кандИдатоВ  
на должность глаВы мунИцИпального образоВанИя   «го-

родской округ город карабулак»

1.  для участия в конкурсе кандидат представляет следующие документы:
1) личное заявление на участие в конкурсе, согласно прилагаемой форме;           
2) паспорт или заменяющий его документ;
3) документы, подтверждающие профессиональное образование, стаж работы 

и квалификацию (при наличии):
- документ о профессиональном образовании;
- трудовую книжку или иной документ, подтверждающий трудовую (служеб-

ную) деятельность гражданина;
4) сведения о доходах, полученных кандидатом, его супругой (супругом), не-

совершеннолетними детьми, принадлежащем им имуществе, вкладах в банках, 
ценных бумагах, согласно форме, утвержденной указом президента российской 
Федерации от 23 июня 2014 года № 460.

также подаются копии документов, указанных в подпунктах 2 и 3 настоящего 
пункта.

по желанию кандидата им могут быть представлены документы о дополни-
тельном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого 
звания, о награждении наградами и присвоении почетных званий и иные докумен-
ты, характеризующие его личность, профессиональную подготовку.

2. В качестве конкурсного задания кандидат представляет разработанную им 
программу действий, направленную на улучшение социально-экономической си-
туации в муниципальном образовании (далее - программа).

программа обязательно должна содержать:
1) оценку текущего социально-экономического состояния муниципального об-

разования;
2) описание основных социально-экономических проблем муниципального об-

разования;
3) комплекс предлагаемых кандидатом мер, направленных на улучшение 

социально-экономического положения и решение основных проблем муници-
пального образования;

4) предполагаемые сроки реализации программы.
программа подписывается кандидатом и представляется Комиссии в день про-

ведения конкурса.
3. документы, указанные в пункте 1, кандидат представляет лично в течение 

15 календарных дней со дня, следующего за днем опубликования решения о на-
значении конкурса.

представленные кандидатом сведения могут быть проверены в порядке, уста-
новленном действующим законодательством.

4. требования к кандидатам.
- право на участие в конкурсе имеют граждане российской Федерации, достиг-

шие возраста 18 лет, владеющие государственным языком российской Федера-
ции;

- наличие высшего образования;
- стаж муниципальной службы не менее шести лет или стаж (опыт) работы по 

специальности, направлению подготовки не менее семи лет;
В число требований к кандидатам на должность главы муниципального обра-

зования «городской округ город Карабулак» включаются требования о соблюде-
нии запретов и ограничений, установленных федеральным законодательством для 
лиц, замещающих муниципальные должности.

5. Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случае:
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением 

суда, вступившим в законную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения долж-

ностных обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору суда, 
вступившему в законную силу;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, со-
ставляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами тай-
ну, если исполнение должностных обязанностей по должности муниципальной 
службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой муни-
ципальным служащим должности муниципальной службы связано с использова-
нием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинской орга-
низации. порядок прохождения диспансеризации, перечень таких заболеваний и 
форма заключения медицинской организации устанавливаются уполномоченным 
правительством российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а 
также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой муници-
пального образования, который возглавляет местную администрацию, если заме-

щение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчинен-
ностью или подконтрольностью этому должностному лицу, или с муниципальным 
служащим, если замещение должности муниципальной службы связано с непо-
средственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

6) прекращения гражданства российской Федерации, прекращения граждан-
ства иностранного государства - участника международного договора российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право на-
ходиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного 
государства либо получения им вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание гражданина российской Федера-
ции на территории иностранного государства, не являющегося участником между-
народного договора российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 
российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет 
право находиться на муниципальной службе;

7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), 
за исключением случаев, когда муниципальный служащий является гражданином 
иностранного государства - участника международного договора российской Фе-
дерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право нахо-
диться на муниципальной службе;

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при 
поступлении на муниципальную службу;

9) непредставления, предусмотренных, Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года N 273-Фз «о противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами сведений или представления заведомо недостоверных или неполных 
сведений при поступлении на муниципальную службу;

10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то за-
конных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за исклю-
чением граждан, прошедших военную службу по контракту) - в течение 10 лет со 
дня истечения срока, установленного для обжалования указанного заключения в 
призывную комиссию соответствующего субъекта российской Федерации, а если 
указанное заключение и (или) решение призывной комиссии соответствующего 
субъекта российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение 
были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступления в законную силу 
решения суда, которым признано, что права гражданина при вынесении указанно-
го заключения и (или) решения призывной комиссии соответствующего субъекта 
российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение не были 
нарушены.

6. Конкурс проводится в два этапа. Кандидаты участвуют в конкурсе лично.
7. первый этап конкурса проводится на основе представленных документов 

в форме собеседования. на втором этапе Комиссия рассматривает программы, 
представленные кандидатами, а также проводит  собеседование, направленное на 
проверку знаний основ государственного и муниципального управления, Консти-
туции российской Федерации, федерального законодательства, законов республи-
ки ингушетия, иных нормативных правовых актов в сферах конституционного, 
муниципального, административного, трудового и гражданского права.

  В конкурсную комиссию
 заявление

я, ________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

желаю принять участие в конкурсе по отбору кандидатов на должность главы 
муниципального образования «городской округ город Карабулак».

     настоящим    подтверждаю,   что  я  являюсь  гражданином  российской Феде-
рации,    дееспособен,   не  ограничен  в  дееспособности,  сведения, содержащиеся  
в  документах,  представляемых  мной  для  участия в данном конкурсе,  соответ-
ствуют  действительности,  а сами документы не являются подложными.

     мне    известно,   что  исполнение  должностных  обязанностей  главы 
муниципального    образования «городской округ город Карабулак»  связано  с  
использованием сведений,  составляющих  государственную  и  иную охраняемую 
федеральными законами  тайну,  в  связи  с  чем,  выражаю  согласие  на  проведе-
ние  в отношении меня полномочными органами проверочных мероприятий.

     последствия  отказа  от  прохождения  процедуры оформления допуска к 
сведениям,  составляющим  государственную  и иную охраняемую федеральными 
законами тайну, мне известны.

____________  (дата)               _________________  (подпись)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
решенИе     

№    7/2-4     12  декабря  2019 г.

«об утверждении положения о порядке проведения конкурса на за-
мещение вакантной должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления муниципального образования «городской округ город 
карабулак»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона российской Федерации от 
02.03.2007 N 25-Фз «о муниципальной службе», в целях обеспечения конститу-
ционного права граждан российской Федерации на равный доступ к муниципаль-
ной службе и права муниципальных служащих на должностной рост на конкурс-
ной основе, городской Совет депутатов муниципального образования «городской 
округ город Карабулак» решил:

1. утвердить прилагаемое положение о порядке проведения конкурса на за-
мещение вакантной должности муниципальной службы в органах местного са-
моуправления муниципального образования «городской округ город Карабулак».

2. признать утратившим силу решение городского Совета «городской округ 
город Карабулак» от 10.03.2010 N 11/3-1 «об утверждении положения «о по-
рядке проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 
службы администрации муниципального образования «городской округ город 
Карабулак».

3. настоящее решение вступает в действие с момента его официального опу-
бликования.

4. опубликовать настоящее решение в газете «Керда Ха» и разместить на офи-
циальном сайте муниципального образования «городской округ город Карабу-
лак».

председатель городского совета 
депутатов  муниципального образования
«городской округ город карабулак»              м.а.мартазанов

И.о. главы муниципального образования                            
«городской округ город карабулак»  м-б.м.осканов                                                                 

утверждено
решением городского совета депутатов

муниципального образования 
«городской округ город карабулак»

от 12 декабря 2019 г. N7/2-4
положенИе

о порядке проВеденИя конкурса на замещенИе Вакант-
ной должностИ мунИцИпальной службы В органах мест-

ного самоупраВленИя мунИцИпального образоВанИя 
«городской округ город карабулак»

I. общИе положенИя

1. настоящим положением в целях реализации статьи 17 Федерального закона 
от 2 марта 2007 года N 25-Фз «о муниципальной службе в российской Федера-
ции» (далее - Федеральный закон) определяются порядок и условия проведения 
конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципального образования «городской округ город 
Карабулак» (далее - конкурс), порядок формирования и регламент работы кон-
курсной комиссии.

2. при замещении должности муниципальной службы в органе местного са-
моуправления муниципального образования «городской округ город Карабулак» 
(далее - орган местного самоуправления), заключению трудового договора, может 
предшествовать конкурс, который проводится по решению представителя нани-
мателя (работодателя).

3. целью конкурса является оценка профессионального уровня граждан (муни-
ципальных служащих), допущенных к участию в конкурсе на замещение вакант-
ной должности муниципальной службы, а также их соответствия установленным 
квалификационным требованиям для замещения соответствующих должностей 

муниципальной службы.
4. Конкурс призван обеспечить право граждан на равный доступ к муниципаль-

ной службе, а также право муниципальных служащих муниципального образова-
ния «городской округ город Карабулак»  на продвижение по службе на конкурс-
ной основе.

5. Вакантной должностью муниципальной службы признается не замещенная 
на дату объявления конкурса должность муниципальной службы, предусмотрен-
ная штатным расписанием органа местного самоуправления, отраслевого (функ-
ционального) органа муниципального образования «городской округ город Кара-
булак» (далее - отраслевой (функциональный) орган).

6. право на участие в конкурсе имеют граждане российской Федерации, до-
стигшие возраста 18 лет и не старше 65 лет, владеющие государственным языком 
российской Федерации и отвечающие квалификационным требованиям для заме-
щения вакантной должности муниципальной службы, установленным в соответ-
ствии с законодательством о муниципальной службе (далее - квалификационные 
требования).

7. муниципальный служащий вправе на общих основаниях участвовать в кон-
курсе независимо от того, какую должность он замещает на дату проведения кон-
курса.

8. гражданин (муниципальный служащий) вправе участвовать в конкурсе не-
однократно, в том числе и на замещение нескольких должностей муниципальной 
службы.

9. С согласия гражданина (муниципального служащего) проводится процедура 
оформления его допуска к сведениям, составляющим государственную и иную 
охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение должностных обя-
занностей по должности муниципальной службы, на замещение которой претен-
дует гражданин (муниципальный служащий), связано с использованием таких 
сведений.

достоверность сведений, представленных гражданином в орган местного са-
моуправления, отраслевой (функциональный) орган, подлежит проверке.

10. В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих 
гражданину (муниципальному служащему) участвовать в конкурсе, он информи-
руется в письменной форме о причинах отказа в участии в конкурсе (приложение 
1 к положению).

11. гражданин (муниципальный служащий), не допущенный к участию в кон-
курсе, вправе обжаловать это решение в судебном порядке.

12. Конкурс не проводится:
- при заключении срочного трудового договора;
- при назначении на должности муниципальной службы муниципального слу-

жащего (гражданина), состоящего в кадровом резерве, сформированном на кон-
курсной основе;

- при переводе муниципального служащего на иную должность муниципаль-
ной службы в случае невозможности в соответствии с медицинским заключением 
исполнения им должностных обязанностей по замещаемой должности муници-
пальной службы;

- при переводе муниципального служащего на иную должность муниципаль-
ной службы в случае сокращения замещаемой им должности, реорганизации, лик-
видации органа местного самоуправления или изменения его структуры;

- в случае назначения на должность муниципальной службы во вновь образо-
ванном подразделении органа местного самоуправления;

- при назначении на отдельные должности муниципальной службы, исполне-
ние должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну;

- при назначении на должности муниципальной службы, относящиеся к млад-
шей группе должностей муниципальной службы.

II. проВеденИе конкурса
13. Конкурс проводится в два этапа. на первом этапе издается муниципальный 

правовой акт органа местного самоуправления о проведении конкурса и разме-
щается объявление о приеме документов на официальном сайте органа местного 
самоуправления, в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» на 
официальном сайте муниципального образования «городской округ город Карабу-
лак» (далее - официальный сайт в сети «интернет») и публикуется в газете «Керда 
Ха» (далее - печатное издание).

объявление размещается не позднее, чем за 20 дней, до дня проведения кон-
курса.

В объявлении публикуются: наименование вакантной должности муниципаль-
ной службы, квалификационные требования, должностная инструкция, проект 
трудового договора, место и время приема документов, представляемых для уча-
стия в конкурсе, срок, до истечения которого принимаются документы, сведения 
об источнике подробной информации о конкурсе (телефон, факс, электронная по-
чта, адрес сайта), дата, время, место, порядок и условия проведения конкурса, 
информация о методах оценки, предусмотренных пунктом 22 положения, а также 
иные информационные материалы при необходимости.

14. для участия в конкурсе гражданин (муниципальный служащий) представ-
ляет в конкурсную комиссию следующие документы:

1) личное заявление на имя представителя нанимателя (работодателя), объявив-
шего конкурс (приложение 2 к положению);

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержден-
ной распоряжением правительства российской Федерации, с приложением фото-
графии (3 x 4);

3) копию паспорта или заменяющего его документа (по прибытии на конкурс 
подлинник предъявляется лично в конкурсную комиссию);

4) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудо-
вая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадро-
вой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина;

5) копию документа об образовании, заверенную нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы);

6) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препят-
ствующего поступлению на муниципальную службу;

7) согласие на обработку персональных данных (приложение 3 к положению).
8) справки о доходах и расходах за год, предшествующий году проведения 

конкурса, об имуществе и обязательствах имущественного характера по форме, 
установленной указом президента российской Федерации:

- гражданина (муниципального служащего), претендующего на замещение 
должности муниципальной службы;

- супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего 
на замещение должности муниципальной службы;

9) копию документа воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и 
лиц, подлежащих призыву на военную службу, заверенную нотариально или ка-
дровой службой по месту работы (службы);

10) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, 
заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

11) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на территории российской Федерации, заверенную 
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

12) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет», на которых кандидат размещал обще-
доступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, 
за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную 
службу, по форме, установленной правительством российской Федерации.

Кандидат по желанию вправе представить рекомендательное письмо (харак-
теристику) с последнего места работы (службы), а также иные, помимо уста-
новленных документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность, 
о повышении квалификации, дополнительном профессиональном образовании, 
присвоении ученой степени, ученого звания.

15. регистрация поступивших документов осуществляется секретарем кон-
курсной комиссии в день предоставления документов с записью об этом в специ-
альном журнале (приложение 4 к положению).

16. документы, указанные в пункте 13 положения, представляются в конкурс-
ную комиссию не позднее срока, указанного в объявлении, опубликованном на 
официальном сайте в сети «интернет» и в печатном издании.

17. несвоевременное представление документов, представление их в неполном 
объеме или с нарушением правил их оформления, является основанием для отказа 
гражданину (муниципальному служащему) к допуску участия в конкурсе.

18. гражданин (муниципальный служащий) не допускается к участию в кон-
курсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям для замеще-
ния вакантной должности муниципальной службы, а также в связи с ограничения-
ми, установленными законодательством российской Федерации для поступления 
на муниципальную службу и ее прохождения.

19. Конкурсная комиссия направляет кандидатам, допущенным к участию в 
конкурсе, соответствующие сообщения в письменной форме (приложение 5 к по-
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ложению).
20. решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса при-

нимается представителем нанимателя после проверки достоверности сведений, 
представленных претендентами на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы, а также после оформления в случае необходимости допуска к сведе-
ниям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну.

Второй этап конкурса проводится не позднее чем через 30 календарных дней 
после дня завершения приема документов для участия в конкурсе, а в случае 
оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охра-
няемую законом тайну, срок проведения второго этапа конкурса определяется 
представителем нанимателя.

Конкурсная комиссия не позднее, чем за 15 календарных дней, до начала вто-
рого этапа конкурса, размещает на официальном сайте в сети «интернет» инфор-
мацию о дате, месте и времени его проведения, список граждан (муниципальных 
служащих), допущенных к участию в конкурсе (далее - кандидаты), и направляет 
кандидатам соответствующие сообщения в письменной форме.

на втором этапе конкурса конкурсная комиссия проводит оценку профессио-
нального уровня кандидатов на соответствие требованиям для замещения долж-
ности муниципальной службы.

21. для оценки профессионального уровня кандидатов, их соответствия квали-
фикационным требованиям в ходе конкурсных процедур могут использоваться, не 
противоречащие федеральным законам и другим нормативным правовым актам 
российской Федерации, методы оценки, в том числе проведение индивидуального 
собеседования, анкетирования, групповых дискуссий, написание реферата и иных 
письменных работ или тестирование по вопросам, связанным с выполнением 
должностных обязанностей по вакантной должности муниципальной службы.

методы оценки в органе местного самоуправления, отраслевом (функциональ-
ном) органе определяются муниципальным правовым актом, который не позднее 
2 рабочих дней, предоставляется в конкурсную комиссию.

оценка профессионального уровня кандидатов определяется в соответствии с 
методами оценки и описанием методов на основании постановления правитель-
ства российской Федерации от 31.03.2018 N 397 «об утверждении единой методи-
ки проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы российской Федерации и включение в кадровый резерв го-
сударственных органов».

22. если в результате конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие ква-
лификационным требованиям к вакантной должности, на замещение которой был 
объявлен конкурс, то представитель нанимателя (работодатель) вправе принять 
решение о проведении повторного конкурса.

23. при проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав в соот-
ветствии с Конституцией российской Федерации и федеральными законами.

III. порядок ФормИроВанИя И регламент работы конкурс-
ной комИссИИ

24. для проведения конкурса муниципальным правовым актом образуется кон-
курсная комиссия.

25. Состав конкурсной комиссии в органе местного самоуправления, отрасле-
вом (функциональном) органе утверждается муниципальным правовым актом.

В состав конкурсной комиссии включаются представитель руководителя орга-
на местного самоуправления и (или) уполномоченные им муниципальные служа-
щие (в том числе из подразделения по вопросам муниципальной службы и кадров, 
юридического (правового) подразделения и подразделения, в котором проводится 
конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы).

В состав конкурсной комиссии могут включаться представители органов госу-
дарственной власти, научных, образовательных учреждений в качестве независи-
мых экспертов по вопросам муниципального управления российской Федерации, 
а также представители общественных организаций. общее число представителей 
общественных организаций и независимых экспертов должно составлять не ме-
нее одной четверти от общего числа членов конкурсной комиссии.

Кандидатуры представителей общественного совета для включения в состав 
конкурсной комиссии представляются этим советом по запросу руководителя ор-
гана местного самоуправления.

Состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакант-
ной должности муниципальной службы, исполнение должностных обязанностей 
по которой связано с использованием сведений, составляющих государственную 
тайну, формируется с учетом положений законодательства российской Федерации 
о государственной тайне.

26. В состав конкурсных комиссий, образованных в отраслевом (функциональ-
ном) органе, в обязательном порядке включаются сотрудники администрации му-
ниципального образования «городской округ город Карабулак».

27. Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы исключа-
лась возможность возникновения конфликта интересов, который может повлиять 
на принимаемые конкурсной комиссией решения.

28. Конкурсная комиссия состоит из председателя конкурсной комиссии, его 
заместителя, секретаря и членов конкурсной комиссии.

В работе конкурсной комиссии может принимать участие в качестве пригла-
шенного лица сотрудник структурного подразделения органа местного самоуправ-
ления, отраслевого (функционального) органа, в котором посредством конкурса 
замещается должность муниципальной службы.

29. заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем при-
сутствует не менее двух третей от общего числа ее членов. проведение заседания 
конкурсной комиссии с участием только ее членов, замещающих должности му-
ниципальной службы, не допускается.

30. при проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов в со-
ответствии с п. 20 положения и на основании представленных ими документов 
об образовании, прохождении муниципальной или иной службы, осуществлении 
трудовой деятельности, иных предоставленных документов кандидатом.

31. заседание конкурсной комиссии открывает и ведет председатель комиссии, 
а в случае его временного отсутствия - заместитель председателя комиссии.

32. Конкурсная комиссия принимает решение в отсутствие кандидатов и при-
глашенных лиц открытым голосованием простым большинством голосов членов 
комиссии, присутствующих на заседании. при равенстве голосов членов комис-
сии голос председательствующего является решающим.

33. по итогам проведения конкурса конкурсная комиссия принимает одно из 
следующих решений:

1) о признании одного из кандидатов победителем конкурса;
2) признании всех кандидатов не соответствующими квалификационным тре-

бованиям для замещения вакантной должности муниципальной службы;
3) признании конкурса несостоявшимся.
34. Конкурсная комиссия принимает решение о признании конкурса несостояв-

шимся в следующих случаях:
1) отсутствие заявлений для участия в конкурсе;
2) наличие менее двух заявлений кандидатов на одну вакантную должность на 

участие в конкурсе;
3) отзыв всех заявлений кандидатов во время проведения конкурса;
4) неявка кандидатов на конкурс.
Конкурсная комиссия вправе также принять решение, имеющее рекомендатель-

ный характер, о включении в кадровый резерв органа местного самоуправления, 
отраслевого (функционального) органа кандидата, который не стал победителем 
конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы, но профес-
сиональные и личностные качества которого получили высокую оценку.

35. итоги конкурса оформляются решением (приложение 6 к положению), 
которое подписывают все члены комиссии, присутствовавшие на заседании. ре-
шение направляется представителю нанимателя (работодателю) и служит осно-
ванием для издания им муниципального правового акта о назначении победителя 
конкурса на вакантную должность муниципальной службы, объявленную на кон-
курсное замещение, и заключения с ним соответствующего трудового договора.

36. о результатах конкурса кандидаты, участвовавшие в конкурсе, уведомля-
ются в письменной форме (приложения 7, 8 к положению) в течение 7 рабочих 
дней со дня его завершения. информация о результатах конкурса в этот же срок 
размещается на официальном сайте в сети «интернет» и публикуется в печатном 
издании муниципального образования «городской округ город Карабулак».

IV. заключИтельные положенИя

37. В случае отказа победителя конкурса от заключения трудового договора для 
замещения вакантной должности муниципальной службы, объявленной на кон-
курс, конкурсная комиссия признает победителем конкурса кандидата, занявшего 
второе место в рейтинге.

38. документы граждан (муниципальных служащих), не допущенных к уча-
стию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть возвраще-
ны им по письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса. 
до истечения этого срока документы хранятся в архиве органа местного самоу-

правления, структурного подразделения после чего подлежат уничтожению.
39. при обработке персональных данных в органе местного самоуправления, 

отраслевом (функциональном) органе принимаются меры по защите персональ-
ных данных в соответствии с законодательством российской Федерации в области 
персональных данных.

40. расходы, связанные с участием кандидатов в конкурсе (проезд к месту 
проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, питание, 
пользование услугами средств связи и другие), осуществляются ими за счет соб-
ственных средств.

41. решение конкурсной комиссии может быть обжаловано кандидатом в соот-
ветствии с законодательством российской Федерации.

приложение N 1
к положению

о проведении конкурса
на замещение вакантной должности

муниципальной службы
в органах местного самоуправления

муниципального образования 
«городской округ город карабулак»

(Форма)

                                   _______________________________
                                               (фамилия, инициалы,
                                   _______________________________
                                                   почтовый адрес)

     уважаемый(ая) _______________________________________!

Сообщаем, что Вы не допущены к участию  в  конкурсе  на  замещение
вакантной должности муниципальной службы
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
              (наименование должности, подразделения)
в связи с ________________________________________________________
                           (указать основание)
__________________________________________________________________

документы могут быть  возвращены  Вам  по  письменному  заявлению,
направленному по адресу:
__________________________________________________________________

председатель конкурсной комиссии ____________ ____________________
                                   (подпись) (расшифровка подписи)

______________________________
* оформляется на бланке письма органа местного самоуправления, структур-

ного подразделения.

приложение 2
к положению

о проведении конкурса
на замещение вакантной должности

муниципальной службы
в органах местного самоуправления

муниципального образования 
«городской округ город карабулак»

(Форма)

руководителю
_________________________________
_________________________________
_________________________________
от ______________________________
(фамилия, имя, отчество)
_________________________________
дата рождения ___________________
образование _____________________
_________________________________
(указать специальность)
почтовый адрес __________________
_________________________________
(указать почтовый индекс)
_________________________________

                                 телефон _________________________
                                            (рабочий, домашний)

                                 _________________________________

*заявление

   прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной
должности муниципальной службы ____________________________________
___________________________________________________________________
                (наименование должности, подразделения)

С условиями конкурса ознакомлен.
**С проведением процедуры оформления    допуска   к   сведениям,
составляющим    государственную    и   иную   охраняемую    законом
тайну, согласен.
К   заявлению  прилагаю:    (перечислить   прилагаемые   документы,
необходимые для участия в конкурсе).

«___» ____________ 20__ г.
__________ _______________________
(подпись)  (расшифровка подписи)

______________________________
* заявление оформляется в рукописном виде.
** пункт вносится при необходимости оформления допуска к сведениям, со-

ставляющим государственную и иную охраняемую законом тайну.

приложение 3
к положению

о проведении конкурса
на замещение вакантной должности

муниципальной службы
в органах местного самоуправления

муниципального образования 
«городской округ город Карабулак»

(Форма)

Согласие
на обработку персональных данных

я, ________________________________________________________________
______

(фамилия, имя, отчество)
зарегистрированный (ая) по адресу _____________________________________

_________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
паспорт серия _________________ N ______________________, выдан _______

_________________________________________, ___________________________
___________________________________________

(дата)
___________________________________________________________________
(кем выдан)
свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие
___________________________________________________________________
(орган местного самоуправления, структурное подразделение)

на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (опера-
ций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использо-
вания таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, система-
тизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление,

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих 
персональных данных:

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство;
прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина их изменения (в случае 

изменения);
владение иностранными языками и языками народов российской Федерации;
образование (когда и какие образовательные, научные и иные организации 

окончил, номера документов об образовании, направление подготовки или специ-
альность по документу об образовании, квалификация);

выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая работу по со-
вместительству, предпринимательскую и иную деятельность), военная служба;

классный чин федеральной государственной гражданской службы и (или) госу-
дарственной гражданской службы субъекта российской Федерации и (или) муни-
ципальной службы, дипломатический ранг, воинское и (или) специальное звание, 
классный чин правоохранительной службы (кем и когда присвоены);

государственные награды, иные награды и знаки отличия (кем награжден и 
когда);

степень родства, фамилии, имена, отчества, даты рождения близких родствен-
ников (отца, матери, братьев, сестер и детей), а также мужа (жены);

места рождения, места работы и адреса регистрации по месту жительства (ме-
сту пребывания), адреса фактического проживания близких родственников (отца, 
матери, братьев, сестер и детей), а также мужа (жены);

фамилии, имена, отчества, даты рождения, места рождения, места работы и 
адреса регистрации по месту жительства (месту пребывания), адреса фактическо-
го проживания бывших мужей (жен);

пребывание за границей (когда, где, с какой целью);
близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена) 

в том числе бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие 
документы для выезда на постоянное место жительства в другое государство (фа-
милия, имя, отчество, с какого времени проживают за границей);

адрес и дата регистрации по месту жительства (месту пребывания), адрес фак-
тического проживания;

паспорт (серия, номер, когда и кем выдан);
паспорт, удостоверяющий личность гражданина российской Федерации за 

пределами российской Федерации (серия, номер, когда и кем выдан);
номер телефона;
отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому учету (для граж-

дан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу);
идентификационный номер налогоплательщика;
номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
наличие (отсутствие) судимости;
допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, уче-

бы (форма, номер и дата);
наличие (отсутствие) заболевания, препятствующего поступлению на муници-

пальную службу или ее прохождению, подтвержденного заключением медицин-
ской организации;

результаты обязательных медицинских осмотров (обследований), а также обя-
зательного психиатрического освидетельствования;

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера свои и членов семьи;

сведения о последнем месте прохождения государственной или муниципаль-
ной службы.

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях 
обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства российской Фе-
дерации в сфере отношений, связанных с проведением конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы, поступлением на муниципальную 
службу, ее прохождением и прекращением (служебных и непосредственно связан-
ных с ними отношений), для реализации полномочий, возложенных на

___________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
(орган местного самоуправления, структурное подразделение)
я ознакомлен(а) с тем, что:
согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания 

настоящего согласия в течение всего срока проведения конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы, прохождения муниципальной 
службы;

согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основа-
нии письменного заявления в произвольной форме;

в случае отзыва согласия на обработку персональных данных
___________________________________________________________________
(орган местного самоуправления, структурное подразделение)
вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии 

оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 
2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-Фз «о персональных 
данных»;

после увольнения с муниципальной службы (прекращения трудовых отноше-
ний) персональные данные будут храниться в ______________________________
____________________________________

            (орган местного самоуправления, структурное подразделение)
в течение предусмотренного законодательством российской Федерации срока 

хранения документов;
персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут об-

рабатываться только в целях осуществления и выполнения возложенных законо-
дательством российской Федерации на ____________________________________
__________________________________ 

                 (орган местного самоуправления, структурное подразделение)
полномочий и обязанностей.

дата начала обработки персональных данных:  
_______________________

(число, месяц, год)
_______________________
(подпись)

приложение 4
к положению

о проведении конкурса
на замещение вакантной должности

муниципальной службы
в органах местного самоуправления

муниципального образования 
«городской округ город Карабулак»

(Форма)

журнал
регистрации и учета заявлений и документов, предоставляемых для 

участия в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной 
службы

в ___________________________________________________
           (наименование органа местного самоуправления,
                     структурное подразделение)

№ п/п Фамилия, 
имя, отче-
ство граж-
д а н и н а 
(муници-
па льного 
служаще-
го)

м е с т о 
работы, 
д о л ж -
ность

п р е д -
с т а в -
ляемые 
д о к у -
менты

д а т а 
п р и е -
ма до-
кумен-
тов

подпись 
л и ц а , 
предста-
вившего 
докумен-
ты

Ф а м и -
л и я , 
имя, от-
чество, 
подпись 
л и ц а , 
приняв-
шего до-
к у м е н -
ты

1 2 3 4 5 6 7

1.
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террИторИальная  ИзбИрательная  
г. карабулак

п о с т а н о В л е н И е

12  декабря  2019 г.                        № 74/153-4

о передаче вакантного мандата депутата городского 
совета муниципального образования «городской округ 

город карабулак» четвертого созыва зарегистрированному 
кандидату из списка кандидатов, выдвинутого  Ингушским 

региональным отделением Всероссийской политической 
партии «едИная россИя»

В связи с досрочным  прекращением полномочий депутата   
городского совета муниципального образования «городской 

округ город Карабулак» четвертого созыва  мальсагова магоме-
да Вахаевича, избранного в составе списка кандидатов, выдви-
нутого ингушским региональным отделением Всероссийской 
политической партии «единая роССия»,  в соответствии с 
частью   5 статьи  94 и в соответствии с частью 1 статьи 95 за-
кона республики ингушетия 

«о муниципальных выборах в республике ингушетия», с 
учетом решения местного  политического совета  Всероссий-
ской политической партии «единая роССия»  от  10 декабря  
2019 года  «о предложении  территориальной избирательной 
комиссии  г. Карабулак кандидатуры  для замещения вакантного 
депутатского мандата  городского совета муниципального обра-
зования «городской округ город Карабулак»,   территориальная 
избирательная комиссия г. Карабулак постановляет:

1. передать вакантный депутатский мандат зарегистрирован-
ного кандидата в депутаты городского совета муниципального 

образования «городской округ город Карабулак» четвертого 
созыва, выдвинутого из списка кандидатов  ингушским ре-
гиональным отделением Всероссийской политической партии 
«единая роССия»  льянову Султану алиевичу.

2. направить настоящее постановление в городской совет му-
ниципального образования «городской округ город Карабулак» 
для сведения,  в средства массовой информации для опублико-
вания и разместить на сайте администрации г.Карабулак.

председатель 
территориальной избирательной 
комиссии г.карабулак  а.м.амхадов                             

секретарь 
территориальной избирательной
комиссии г.карабулак            с.И.плиев

2.

3.

4.

5.

     
приложение 5
к положению

о проведении конкурса
на замещение вакантной должности

муниципальной службы
в органах местного самоуправления

муниципального образования 
«городской округ город карабулак»

(Форма)

                                   _______________________________
                                               (фамилия, инициалы,
                                   _______________________________
                                                   почтовый адрес)

     *уважаемый(ая) _______________________________________!

Сообщаем, что Вы    допущены к участию  в  конкурсе  на  замещение
вакантной должности муниципальной службы
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
              (наименование должности, подразделения)
Конкурс состоится _____________________ по адресу: _______________
_________________________________________________________________.

необходимо прибыть за 30 минут

председатель конкурсной комиссии ____________ ____________________
                                   (подпись) (расшифровка подписи)

______________________________
* оформляется на бланке письма органа местного самоуправления, структур-

ного подразделения.

приложение 6
к положению

о проведении конкурса
на замещение вакантной должности

муниципальной службы
в органах местного самоуправления

муниципального образования 
«городской округ город карабулак»

(Форма)

решение
конкурсной комиссии по итогам конкурса на замещение

вакантной должности муниципальной службы
      в ____________________________________________________
            (наименование органа местного самоуправления,
                    структурного подразделения)
             «___» ____________________________ 20__ г.
                    (дата проведения конкурса)
1. присутствовало  на  заседании ____________ из  ___________ членов
конкурсной комиссии

Фамилия, имя, отчество члена кон-
курсной комиссии, присутствовавше-
го на заседании конкурсной комиссии

должность

2. проведен конкурс на замещение вакантной  должности  муниципальной
службы
___________________________________________________________________
    (наименование должности с указанием структурного подразделения
органа местного самоуправления, отраслевого (функционального) органа)
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. результаты рейтинговой оценки кандидатов

Фамилия, имя, отче-
ство кандидата

итоговый балл место в рейтинге (в 
порядке убывания)

  
4. результаты  голосования по   определению   победителя   конкурса
(заполняется по всем кандидатам)
___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего первое место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество члена 
конкурсной комиссии

голосование

«за» « п р о -
тив»

«воздержал-
ся»

итого

_____________________________
_____________________________
_________

(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего второе место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество члена 
конкурсной комиссии

голосование

«за» « п р о -
тив»

«воздержал-
ся»

итого

_____________________________
_____________________________
_________

(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего третье место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество члена 
конкурсной комиссии

голосование

«за» « п р о -
тив»

«воздержал-
ся»

итого
 

Комментарии к результатам голосования (при необходимости)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

5. по  результатам    голосования   конкурсная   комиссия   признает победите-
лем конкурса следующего кандидата

Фамилия, имя, отчество кандидата, 
признанного победителем

Вакантная должность муници-
пальной службы муниципального 
образования «городской округ город 
Карабулак»

6. по результатам голосования конкурсная комиссия рекомендует к
включению в кадровый резерв ________________________________________
(наименование органа местного самоуправления муниципального образования 

«городской округ город Карабулак», отраслевого (функционального) органа ад-
министрации)

Фамилия, имя, отчество кандида-
та, рекомендованного к включению 
в кадровый резерв органа местного 
самоуправления, структурного под-
разделения

группа должностей муниципаль-
ной службы муниципального образо-
вания «городской округ город Кара-
булак»

 
7. В заседании конкурсной   комиссии    не   участвовали   следующие члены 

комиссии
___________________________________________________________________
                   (фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________________________

председатель конкурсной комиссии ___________ _______________________
                                  (подпись) (фамилия, имя, отчество)
заместитель председателя
конкурсной комиссии              ___________ _______________________
                                  (подпись) (фамилия, имя, отчество)
Секретарь конкурсной комиссии    ___________ _______________________
                                  (подпись) (фамилия, имя, отчество)
члены
конкурсной комиссии:             ___________ _______________________
                                  (подпись) (фамилия, имя, отчество)
                                 ___________ _______________________
                                  (подпись) (фамилия, имя, отчество)
                                 ___________ _______________________
                                  (подпись) (фамилия, имя, отчество)

приложение 7
к положению

о проведении конкурса
на замещение вакантной должности

муниципальной службы
в органах местного самоуправления

муниципального образования 
«городской округ город карабулак»

(Форма)

                                     _______________________________
                                                 (фамилия, инициалы,
                                     _______________________________
                                                     почтовый адрес)

*уведомление
о результатах конкурса на замещение
вакантной должности муниципальной службы

    уважаемый (ая) ________________________________________________!

   Сообщаем, что по итогам конкурса на замещение вакантной должности
муниципальной службы ______________________________________________
                         (наименование должности, подразделения)
Вы признаны победителем конкурса.
предлагаем Вам прибыть «___» ___________ 20__ г. в ___ час. ___ мин.
в __________________________________________________________________
      (наименование органа местного самоуправления, отраслевого
    (функционального) органа, в котором проводился конкурс, адрес,

                    номер кабинета, режим работы)
___________________________________________________________________
для заключения  трудового   договора   и  назначения  на   указанную
должность муниципальной службы.

представитель нанимателя (работодатель) ____________ _______________
                                         (подпись)    (расшифровка
                                                         подписи)
______________________________
* оформляется на бланке письма органа местного самоуправления, отраслево-

го (функционального) органа.
приложение 8
к положению

о проведении конкурса
на замещение вакантной должности

муниципальной службы
в органах местного самоуправления

муниципального образования 
«городской округ город карабулак»

(Форма)
                                     _______________________________
                                                 (фамилия, инициалы,
                                     _______________________________
                                                     почтовый адрес)

*уведомление
о результатах конкурса на замещение
вакантной должности муниципальной службы

уважаемый (ая) _____________________________________________!

Сообщаем, что по итогам конкурса на замещение вакантной должности
муниципальной службы ______________________________________________
                         (наименование должности, подразделения)

Вы не прошли конкурс.

В связи с этим предлагаем Вам получить представленные Вами на конкурс
документы по адресу: _______________________________________________
         (наименование органа местного самоуправления, отраслевого
      (функционального) органа, в котором проводился конкурс, адрес,
                     номер кабинета, режим работы)
___________________________________________________________________

представитель нанимателя (работодатель) ____________ _______________
                                         (подпись)    (расшифровка
                                                         подписи)

______________________________
* оформляется на бланке письма органа местного самоуправления, структур-

ного подразделения.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
решенИе

№    7/3-4                                                                  12  декабря  2019 г.

«об утверждении графика проведения очередных заседаний  городского 
совета депутатов муниципального образования  «городской округ город 

карабулак» на 2020 год»

для упорядочения работы городского Совета депутатов муниципального об-
разования «городской округ город Карабулак» в соответствии с уставом муни-
ципального образования «город Карабулак», городской Совет депутатов муници-
пального образования «городской округ город Карабулак» 

решИл:

1. утвердить график проведения очередных заседаний городского Совета депу-
татов муниципального образования «городской округ город Карабулак» на 2020 
год (прилагается).

2. признать утратившим силу с 01 января 2020 года решение городского Совета 
депутатов муниципального образования «городской округ город Карабулак»  № 
11/7-3 от 27 декабря 2018 года.

2. опубликовать настоящее решение в газете «Керда ха».
3. решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 
председателя городского совета                                 
депутатов муниципального образования                                                   
«городской округ город карабулак»                              м.а.мартазанов 

приложение
к решению городского совета депутатов

муниципального образования 
«городской округ город карабулак»

от 12 декабря 2019 г. N7/3-4

граФИк
проВеденИя очередных заседанИй городского соВета 

депутатоВ мунИцИпального образоВанИя «городской 
округ город карабулак»  на 2020 год

наименование месяца число

январь 28

Февраль 25

март 31

апрель 28

май 26

Июнь 30

Июль 28

август 25

сентябрь 29

октябрь 27

ноябрь 24

декабрь 29
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8 стр. 20 декабря 2019 год  

Рис (Арборио, Карна-
роли, Виалоне Нано) 
- 2 стакана
Шампиньоны - 500 г
Лук репчатый - 2 
шт.
Горошек зеленый за-
мороженный - 1 ста-
кан
Сыр пармезан натер-
тый - 1 стакан
Вино белое сухое - 1/2 

стакана
Чеснок - 4 зубчика
Тимьян сухой - 1/2 ч. 
л.
Масло сливочное - 2 
ст. л.
Бульон куриный - 1,5 
л
Соль
Перец черный моло-
тый
Масло оливковое

РИЗОТТО С ГРИБАМИ
СПОСОБ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Грибы нарезать пластинками.

Лук нарезать мелко.
В кастрюле обжарить лук на оливковом масле до 

прозрачности.
Добавить 1 ст. л. сливочного масла и засыпать грибы.

Когда грибы пустят сок, добавить сухой тимьян и чеснок. 
Когда грибы будут почти готовы, добавить соль и перец по 
вкусу. Выложить обжаренные грибы в другую посуду.

В кастрюле, где жарились грибы, растопить 1 ст. л. сли-
вочного масла. Немного обжарить рис.

Добавить вино и, помешивая, добиться, чтобы рис 
его полностью впитал.

После этого надо добавлять по одному половни-
ку кипящего куриного бульона, постоянно поме-

шивая до готовности риса.
К рису добавить грибы, перемешать.

Добавить зелёный горошек и натер-
тый сыр пармезан. Перемешать 

ризотто с грибами.
При подаче ризотто с гри-
бами посыпать мелко нару-
бленной петрушкой. 

Приятного аппетита!

ИнгредИенты

В соответствии с Федеральным законом N 131-Фз от 06.10.2003 года 
«об общих принципах организации местного самоуправления в россий-
ской Федерации», руководствуясь уставом муниципального образова-
ния «город Карабулак»,  распоряжением главы республики ингушетия  
от 19 декабря 2016 года № 393-рп «о назначении членов конкурсных 
комиссии», городской Совет депутатов муниципального образования 
«городской округ город Карабулак» решил:

1. объявить конкурс по отбору кандидатов на должность главы му-
ниципального образования «городской округ город Карабулак». 

2. провести конкурс по отбору кандидатов на должность главы муни-
ципального образования «городской округ город Карабулак» 16 января 
2020 г. в 11-00 час.  

3. установить, что к кандидатам на должность главы муниципально-
го образования «городской округ город Карабулак» предъявляются тре-
бования, установленные Федеральным законом российской Федерации 
от 2 марта 2007 года N 25-Фз «о муниципальной службе в российской 
Федерации», законом республики ингушетия от 10 апреля 2009 года N 
13-рз «об отдельных вопросах муниципальной службы в республике 
ингушетия», решением городского Совета от 09 апреля 2010 г. № 12/4-1 
«об утверждении положения  «о муниципальной службе в муници-
пальном образовании «городской округ город Карабулак». 

5. определить местом проведения конкурса и подведения итогов кон-
курса здание городского Совета депутатов муниципального образова-
ния «городской округ город Карабулак», расположенного по адресу: г. 
Карабулак, ул. джабагиева, 142. 

5. установить, что прием документов, необходимых для участия в 
конкурсе начинается со дня публикации настоящего решения и закан-
чивается 13 января 2020 года. 

6. прием документов, необходимых для участия в конкурсе прово-
дится  конкурсной комиссией по адресу: г. Карабулак, ул. джабагиева, 
142, здание городского Совета (2-й этаж)  с 9-00 час. до 17-00 час. пере-
рыв с 13-00 час. до 14-00 час. выходные дни: суббота, воскресенье, тел. 
8 (8734) 44-48-47.

7. установить, что общее число членов конкурсной комиссии для 
проведения конкурса по отбору кандидатов на должность главы муни-
ципального образования «городской округ город Карабулак» составит 6 
человек, в том числе  от городского Совета депутатов муниципального 
образования «городской округ город Карабулак» - 3 (половина) членов 
комиссии. 

условия проведения конкурса по отбору кандидатов 
на должность главы муниципального образования  
«городской округ город Карабулак»
1.  для участия в конкурсе кандидат представляет следующие доку-

менты:
1) личное заявление на участие в конкурсе, согласно прилагаемой 

форме;           
2) паспорт или заменяющий его документ;
3) документы, подтверждающие профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию (при наличии):
- документ о профессиональном образовании;
- трудовую книжку или иной документ, подтверждающий трудовую 

(служебную) деятельность гражданина;
4) сведения о доходах, полученных кандидатом, его супругой (супру-

гом), несовершеннолетними детьми, принадлежащем им имуществе, 
вкладах в банках, ценных бумагах, согласно форме, утвержденной ука-
зом президента российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460.

также подаются копии документов, указанных в подпунктах 2 и 3 
настоящего пункта.

по желанию кандидата им могут быть представлены документы о 
дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания, о награждении наградами и присвоении по-
четных званий и иные документы, характеризующие его личность, про-
фессиональную подготовку.

2. В качестве конкурсного задания кандидат представляет разработан-

ную им программу действий, направленную на улучшение социально-
экономической ситуации в муниципальном образовании (далее - про-
грамма).

программа обязательно должна содержать:
1) оценку текущего социально-экономического состояния муници-

пального образования;
2) описание основных социально-экономических проблем муници-

пального образования;
3) комплекс предлагаемых кандидатом мер, направленных на улуч-

шение социально-экономического положения и решение основных про-
блем муниципального образования;

4) предполагаемые сроки реализации программы.
программа подписывается кандидатом и представляется Комиссии в 

день проведения конкурса.
3. документы, указанные в пункте 1, кандидат представляет лично в 

течение 15 календарных дней со дня, следующего за днем опубликова-
ния решения о назначении конкурса.

представленные кандидатом сведения могут быть проверены в по-
рядке, установленном действующим законодательством.

4. требования к кандидатам.
- право на участие в конкурсе имеют граждане российской Федера-

ции, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком 
российской Федерации;

- наличие высшего образования;
- стаж муниципальной службы не менее шести лет или стаж (опыт) 

работы по специальности, направлению подготовки не менее семи лет;
В число требований к кандидатам на должность главы муниципаль-

ного образования «городской округ город Карабулак» включаются 
требования о соблюдении запретов и ограничений, установленных фе-
деральным законодательством для лиц, замещающих муниципальные 
должности.

5. Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случае:
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным 

решением суда, вступившим в законную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность испол-

нения должностных обязанностей по должности муниципальной служ-
бы, по приговору суда, вступившему в законную силу;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведе-
ниям, составляющим государственную и иную охраняемую федераль-
ными законами тайну, если исполнение должностных обязанностей по 
должности муниципальной службы, на замещение которой претендует 
гражданин, или по замещаемой муниципальным служащим должности 
муниципальной службы связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муници-
пальную службу или ее прохождению и подтвержденного заключением 
медицинской организации. порядок прохождения диспансеризации, 
перечень таких заболеваний и форма заключения медицинской органи-
зации устанавливаются уполномоченным правительством российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, се-
стры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) 
с главой муниципального образования, который возглавляет местную 
администрацию, если замещение должности муниципальной службы 
связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью 
этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, если за-
мещение должности муниципальной службы связано с непосредствен-
ной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

6) прекращения гражданства российской Федерации, прекращения 
гражданства иностранного государства - участника международного до-
говора российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приоб-
ретения им гражданства иностранного государства либо получения им 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина российской Федерации на терри-

тории иностранного государства, не являющегося участником между-
народного договора российской Федерации, в соответствии с которым 
гражданин российской Федерации, имеющий гражданство иностранно-
го государства, имеет право находиться на муниципальной службе;

7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных го-
сударств), за исключением случаев, когда муниципальный служащий 
является гражданином иностранного государства - участника между-
народного договора российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной 
службе;

8) представления подложных документов или заведомо ложных све-
дений при поступлении на муниципальную службу;

9) непредставления, предусмотренных, Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года N 273-Фз «о противодействии коррупции» и дру-
гими федеральными законами сведений или представления заведомо 
недостоверных или неполных сведений при поступлении на муници-
пальную службу;

10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не 
имея на то законных оснований, в соответствии с заключением призыв-
ной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу 
по контракту) - в течение 10 лет со дня истечения срока, установлен-
ного для обжалования указанного заключения в призывную комиссию 
соответствующего субъекта российской Федерации, а если указанное 
заключение и (или) решение призывной комиссии соответствующего 
субъекта российской Федерации по жалобе гражданина на указанное 
заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступле-
ния в законную силу решения суда, которым признано, что права граж-
данина при вынесении указанного заключения и (или) решения при-
зывной комиссии соответствующего субъекта российской Федерации 
по жалобе гражданина на указанное заключение не были нарушены.

6. Конкурс проводится в два этапа. Кандидаты участвуют в конкурсе 
лично.

7. первый этап конкурса проводится на основе представленных до-
кументов в форме собеседования. на втором этапе Комиссия рассматри-
вает программы, представленные кандидатами, а также проводит  со-
беседование, направленное на проверку знаний основ государственного 
и муниципального управления, Конституции российской Федерации, 
федерального законодательства, законов республики ингушетия, иных 
нормативных правовых актов в сферах конституционного, муниципаль-
ного, административного, трудового и гражданского права.

В конкурсную комиссию
заявление
я, ________________________________________________________

_______________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

желаю принять участие в конкурсе по отбору кандидатов на долж-
ность главы муниципального образования «городской округ город Ка-
рабулак».

настоящим    подтверждаю,   что  я  являюсь  гражданином  россий-
ской Федерации,    дееспособен,   не  ограничен  в  дееспособности,  
сведения, содержащиеся  в  документах,  представляемых  мной  для  
участия в данном конкурсе,  соответствуют  действительности,  а сами 
документы не являются подложными.

мне    известно,   что  исполнение  должностных  обязанностей  гла-
вы муниципального    образования «городской округ город Карабулак»  
связано  с  использованием сведений,  составляющих  государственную  
и  иную охраняемую федеральными законами  тайну,  в  связи  с  чем,  
выражаю  согласие  на  проведение  в отношении меня полномочными 
органами проверочных мероприятий.

последствия  отказа  от  прохождения  процедуры оформления допу-
ска к сведениям,  составляющим  государственную  и иную охраняемую 
федеральными законами тайну, мне известны.

   ____________  (дата)               _________________  (подпись)

обЪяВление
о приеме документов для  участия по проведению конкурса по отбору кандидатов на 
должность главы муниципального образования «городской округ город Карабулак»


